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События года 

2016 год был объявлен в Российской федерации Годом российского 

кино.  

Во вновь открывшейся библиотеке им. Шевченко совместно Музеем 

истории новосибирского кино была организована выставка-экспозиция 

«Сибирские киноистории». 

Всего по этой теме было проведено 25 крупных мероприятий (таких, 

как: цикл киноальманахов «Смотрим кино – читаем книгу» в ЦРБ; 

кинолекторий «Киномузей Чехова» в библиотеке им. Гарина-Михайловского; 

программа леточтения «Литературные герои на советском экране» в 

библиотеке им. Пришвина и т.д.). 

Году кино был посвящен онлайн-проект «Книга в кадре».  

На базе библиотеки им. Богаткова в 2016 году в рамках библиотечной 

темы года «Музейная деятельность муниципальных библиотек г. 

Новосибирска» состоялась презентация итогов работы музейного блока 

библиотеки «Без прошлого нет будущего». 

В рамках объявленного перекрестного Года культуры России и Греции 

была организована выставка «Страна древнейшей культуры». 

В отчетном году муниципальные библиотеки Октябрьского района 

строили свою работу в соответствии с ведомственной целевой программой 

«Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 2014-2017 

годы. 

Библиотечная сеть 

Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района состоит из 6 библиотек: 5 взрослых и 1 детской. 

В 2016 году состоялось объединение 2-х библиотек: детская 

библиотека им. А. М. Матросова вошла в состав библиотеки им. Т. Г. 

Шевченко и переехала по новому адресу: ул. Большевистская, 175/1. Новая 
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модернизированная библиотека им. Т. Г. Шевченко включает в себя зоны 

обслуживания детей «Детский городок», «Библиотечная продленка», а также 

«Краеведческий портал» (информационный центр по краеведению), 

конференц-зал с пунктом открытого доступа к сетям Интернет и абонемент.  

К концу 2016 году работало 2 пункта внестационарного обслуживания. 

В связи с реорганизацией библиотек им. Т. Г. Шевченко и им. А. М. 

Матросова часть библиотечных пунктов была закрыта. В следующем году 

планируется активизировать работу в этом направлении. 

В 2016 году был переработан в соответствии с Постановлением города 

Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 и утвержден новый Устав ЦБС. 

Изменения коснулись структуры ЦБС, перечня дополнительных платных 

услуг, предоставляемых библиотеками Октябрьского района. 

Доступность библиотечных услуг. 

В ноябре 2016 года был принят модельный библиотечный стандарт и 

утверждены методические рекомендации по обеспечению условий 

доступности услуг организаций культуры, где были рассмотрены нормы 

размещения библиотек в городских округах и городских поселениях.  

Согласно этим нормам, ЦБС Октябрьского района должна состоять из 

9 библиотек вместо 6 существующих. 

 

Категория 

библиотек 

Количество 

жителей 

Норматив 

(нижние 

границы) 

Количество 

библиотек по 

нормативу 

Среднее 

число 

жителей на 1 

библиотеку 

наличие 

библиотек  

Библиотеки 

для взрослых  

218715 1 библиотека 

на 25 000 

жителей  

8 1 библиотека 

на 43743 

жителя 

старше 18 

лет 

5 

Детские 

библиотеки  

15219  

(от 0 до 17 

лет) 

1 библиотека 

на 15 000 

учащихся 

1 1 библиотека 

на 15219 

учащихся 

1 

Итого   9  6 

 

Площадь территории Октябрьского района составляет 58,9 км
2
. 

На территории Октябрьского района находится 1256 многоквартирных 
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домов. В районе работает 27 образовательных организаций. Октябрьский 

район является самым молодёжным районом города Новосибирска — здесь 

проживает более 83 тысяч молодых людей. В районе расположены 7 высших 

и 3 средне-специальных учебных заведения и всего 9 учреждений культуры, 

одно из которых ЦБС Октябрьского района. Все это доказывает 

необходимость расширения сети библиотек, открытие новых библиотек-

филиалов в таких отдаленных микрорайонах, как МЖК (население 16,5 тыс. 

чел.), Ключ-Камышенское плато (население 9,7 тыс. чел.), Плющихинский 

жилмассив (население 50 тыс. чел.). 

Основные статистические показатели 

Абсолютные  показатели деятельности библиотеки 

Наименование показателей 
Выполнено  

2014г. 

Выполнено  

2015г. 

Выполнено 

2016г. 

Количество пользователей 27929 28144 28735 

В т.ч. удаленных 1163 1424 866 

Количество выданных документов 487894 487199 509555 

В т.ч. удаленным пользователям 17000 18818 6529 

Количество выданных пользователям 

копий документов 
2574 3599 3745 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

1804 3192 3332 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

0 3 3 

Количество посещений библиотеки 139187 148566 151838 

В т.ч. культурно-просветительных 

мероприятий 
12420 10395 9275 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек 
24183 23453 24833 

 

Распределение абсолютных показателей по структурным 

подразделениям. 

Структурные 

подразделения, 

библиотеки  

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений  

Количество 

выданных 

документов 

2015 2016  2015 2016  2015 2016  

ЦРБ им. Толстого 8012 8719 39960 47756 135089 156330 

Библиотека им. 

Богаткова 
5019 5725 25012 30274 88038 102723 
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В сравнении с предыдущим годом наблюдается рост основных 

показателей. Увеличилось число пользователей библиотек, растет 

посещаемость и книговыдача. Несмотря на то, что библиотека им. Т. Г. 

Шевченко открылась только в сентябре 2016 года, ее читателями стали уже 

1730 человек, что говорит о большом потенциале библиотеки, ее 

востребованности населением микрорайона. Резко выросло число читателей 

библиотеки им. М. М. Пришвина: это результат активной работы с летними 

площадками, школами и детскими садами.  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Средние показатели Расчет 2014 2015 2016 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

17,5 17,3 17,7 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

5 5,3 5,3 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

2 2 2 1,5-1,7 

документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

8,5 8,6 8,3 22-25 книг 

документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

1 1 1 7-9 книг 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  
 

 Расчет 2013 2014 2015 

расходы на 

обслуживание 

одного 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

0,67 0,78 0,87 

Библиотека им. 

Шевченко 
3652 1730 18302 9840 63500 35350 

Библиотека им. 

Гарина-

Михайловского 

3754 3960 18718 20908 63547 69400 

Библиотека им. 

Лаврова 
3702 3520 18505 18620 63522 61700 

Библиотека им. 

Матросова 
2004 1561 10038 6840 36650 22752 

Библиотека им. 

Пришвина 
2001 3520  10801 17600 36853 61300 

Всего по ЦБС 28144 28735 148556 151838 487199 509555 
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пользователя (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на количество 

читателей, 

зарегистрированных за 

год (А): Са = Р : А 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на количество 

посещений за год (П): 

Сп = Р : П. 

0,14 0,15 0,16 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете 

библиотеки на 

количество книговыдач 

за год (В): Св = Р : В. 

 

0,047 0,047 0,059 

 

Платные услуги и пеня МКУК ЦБС Октябрьского района: 

План на 2016 г. по ЦБС – 90 000,00 руб. 

№ библиотека 
ксерок

опии 

ламин

ирова

ние 

компь

ютерн

ые 

услуги 

распеч

атка 
пеня 

продл

ение 
2016 г 2015 г - 

1 ЦРБ им. 

Толстого 48842 5900 10000 5000 2005 3500 75247 40511 34736 

2 библиотека им. 

Богаткова 4100   1370   2333   7803 10818 -3015 

3 библиотека им. 

Шевченко 2000       1200 1200 4400 0 4400 

4 
библиотека им. 

Гарина-

Михайловского 711   80   1094 12 1897 2354 -457 

5 библиотека им. 

Лаврова 1590   700 1600 2141   6031 6162 -131 

6 библиотека им. 

Пришвина 1005           1005 501 504 

 
итого 58248 5900 12150 6600 8773 4712 96383 60346 36037 
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Анализ: план по платным услугам в 2016 году выполнен. По сравнению 

с 2015 годом наблюдается небольшое перевыполнение за счет улучшения 

технического оснащения в ЦРБ, переезда библиотеки им. Шевченко по 

новому адресу и оснащения новой техникой, увеличения посещений 

библиотек населением в целом. Основными, пользующимися спросом 

услугами во всех библиотеках Октябрьского района являются 

ксерокопирование и компьютерные услуги. 

Вывод: необходимо филиалы, где это требуется и, в перспективе будет 

пользоваться спросом у населения, оснастить дополнительной техникой 

(ламинатор, сканер и т. д.) для повышения комфортности обслуживания 

пользователей. 

Библиотечные фонды  
(формирование, использование, сохранность) 

Увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге. Рост библиографических записей в 2016 году составил 23 % по 

отношению к 2015 году. Электронный каталог содержит 102187 

библиографические записи.  

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов муниципальных библиотек. 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2014 9791 экз. 1943 экз. 236188 экз. 

2015 8336 экз. 3119 экз. 214405 экз. 

2016 31698 экз. 35027 экз. 238076 экз. 

Можно отметить, что поступления документов в фонды библиотечной 

системы зависят от бюджетного финансирования. Поступления в 2016 году 

увеличены в связи с объединением библиотек им. Матросова и Шевченко и 

передачей фонда библиотеки им. Матросова в открывшуюся по новому 

адресу библиотеку им. Шевченко. 
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек по видам 

документов: 

На физических носителях: 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2014 9751 экз. 1943 экз. 234582 экз. 

2015 8129 экз. 3119 экз. 239592 экз. 

2016 31312 экз. 34913 экз. 235991 экз. 

На электронных носителях: 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2014 40 экз. 0 экз. 1004 экз. 

2015 207 экз. 0 экз. 1211 экз. 

2016 384 экз. 112экз. 1483 экз. 

На других видах носителей: 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2014 0 экз.  0 экз. 602 экз. 

2015 0 экз. 0 экз. 602 экз. 

2016 2 экз. 2 экз. 602экз. 

Продолжается списание ветхой литературы. В связи с объединением 

филиалов было проведено списание-передача фонда во вновь открывшийся 

филиал им. Шевченко. 

Фонды библиотечной системы представлены документами 

универсального содержания – по всем отраслям знаний. Фонд каждой 

библиотеки системы пополняется в соответствии с её профилем и отказами 

читателей, в пределах бюджетного финансирования. 

Поступления в фонды: 

Норматив ЮНЕСКО предполагает поступление 250 экз. в год на 1000 

жителей. В Октябрьском районе на 1000 жителей приходится 144 экз. 

поступлений (вошли цифры передачи фонда из библиотеки им. Матросова в 

библиотеку им. Шевченко). 
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В 2016 году было выписано 90 наименований периодических изданий. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек: 

Виды документов Выбыло Причина выбытия 

Печатных документов 34913 

экз. 

7745 экз. По ветхости 

27282 экз. передача 

Электронных документов 112 экз. Передача 

Обновляемость фондов составила 13,2%(с учётом передачи фонда из 

библиотеки им. Матросова в библиотеку им. Шевченко); 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Финансирование на комплектование фонда библиотечной системы 

были получены по ведомственной целевой программе «Развитие 

муниципальных библиотек города Новосибирска на 2014-2017 годы», было 

выделено 775 3000 рублей, из них на подписку периодическими изданиями 

480 000. 

Обеспечение сохранности фондов: 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии 

с инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (приказ министерства культуры РФ №1077 от 

08.10.2012 г.).  

Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 479 экз. 

Режим хранения документов соблюдается. 

В 2016 году произошло затопление цокольного этажа ЦРБ им. 

Толстого, по причине прорыва труб водоснабжения. Вследствие чего были 

повреждены учётные документы, мебель, техника. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда: 

Во всех библиотеках-филиалах установлена программа «Ирбис», 

проводится штрих-кодирование и ретроввод фонда.  



10 

 

Электронный каталог содержит 102187 библиографические записи.  

В рамках ретроспективной конверсии в электронный каталог в 2016 

году введено 24002 единицы хранения библиотечного фонда, на 01.01.2017 

библиотечный каталог в электронной форме составляет 214353 экземпляра. 

Таким образом, доля библиотечных документов, библиографические 

описания которых отражены в электронном каталоге, в настоящий момент 

достигла 90 % от общего объема фондов.  

Объем электронных каталогов муниципальных библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

общее число записей из них число записей, доступных в Интернете 

102187 102187 

Оцифровка документов библиотечного фонда библиотек системы не 

ведётся. 

Организационно-методическая деятельность ОКиО: 

За прошедший год сотрудники отдела выезжали во все библиотеки-

филиалы с целью оказания методической помощи и регулярно осуществляли 

консультации библиотекам-филиалам по текущим вопросам.  

В связи с открытием по новому адресу библиотеки им. Шевченко были 

проведены неоднократные методические консультации и выезды в 

библиотеку специалистами отдела.  

Ведётся работа по ведению электронного каталога в библиотеках-

филиалах. Проводятся регулярные консультации сотрудников, отвечающих 

за ведение электронного каталога. Также подготовлены и проведены лекции 

для «Школы молодого библиотекаря». 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Сайты имеются у всех филиалов, вместе с главным сайтом ЦБС они 

образуют целостную систему: 

http://cbstolstoy.ru 

http://bogatkova.cbstolstoy.ru 

http://shevchenko.cbstolstoy.ru 

http://garina-m.cbstolstoy.ru 

http://lavrova.cbstolstoy.ru 

http://cbstolstoy.ru/
http://bogatkova.cbstolstoy.ru/
http://shevchenko.cbstolstoy.ru/
http://garina-m.cbstolstoy.ru/
http://lavrova.cbstolstoy.ru/
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http://prishvina.cbstolstoy.ru 

Свои странички в социальной сети ВКонтакте имеют четыре библиотеки:  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого: http://vk.com/cbstolstoy  

http://vk.com/id272332089 

Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского: https://vk.com/id235427142 

Библиотека им. И. М. Лаврова: https://vk.com/b.lavrova 

Библиотека им. М. М. Пришвина: https://vk.com/b.prishvina 

Организация и содержание  
библиотечного обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Название 

библиотеки 

Название 

программы 

Этапы 

реализации 

Цели 

ЦРБ им. 

Л.Н.Толстого 

«Летопись 

библиотеки им. 

Л. Н. Толстого» 

II этап 2014-17 г. 

«С именем 

Толстого» 

Пропаганда исторического наследия Л. 

Н. Толстого. Оцифровка материалов, 

формирование электронной базы данных 

«Семейное 

чтение – время 

доброго 

общения» 

III ступень 

«Открывая 

книгу – 

открываем мир» 

Знакомство маленьких читателей с 

книгой. К добру – через книгу. 

«Библиотека – 

будущим 

избирателям» 

1 ступень: «Мы 

– будущие 

избиратели» 

Формирование правовой культуры, 

активной гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

«Книга в кадре» 2016 Популяризация творчества 

новосибирских писателей. Продвижение 

книги и чтения совместно с творческими 

партнерами. Реклама библиотеки 

Библиотека им. 

Б. А. Богаткова 

«Святые в 

камуфляже» 

2015-2016 гг. Работа с проектом «Святые в 

камуфляже» завершена. Осуществлен 

выпуск книги-альбома «Во имя жизни: 

выпускники Новосибирского военного 

института внутренних войск МВД России 

имени генерала армии И.К. Яковлева» 

Библиотека им. 

И. Лаврова 

«ЮрБиКон» II этап 2015-17 

гг. Основная 

часть. 

Формирование гражданской позиции и 

правовой культуры молодежи. Оказание 

информационно-правовой поддержки 

населению микрорайона. 

Программа «Летопись библиотеки им. Л. Н. Толстого»: II этап – «С 

именем Толстого». В рамках проекта «Книга в кадре» прошла передача «Лев 

Толстой и кинематограф». Обсуждались вопросы: почему документальное 

http://prishvina.cbstolstoy.ru/
http://vk.com/cbstolstoy
http://vk.com/id272332089
https://vk.com/id235427142
https://vk.com/b.lavrova
https://vk.com/b.prishvina
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кино на заре своей истории выбрало Льва Толстого, как сам писатель 

рассматривал первые шаги игрового и документального кино, почему книги 

Толстого по-прежнему привлекают внимание кинематографистов и часто 

экранизируются. Продолжаем переписку и сотрудничество с именными 

библиотеками. В сентябре ЦРБ получила посылку от княжны Н. В. 

Волконской, живущей во Франции и являющейся неофициальным послом 

русской культуры во Франции, с редкими изданиями, посвященными жизни 

и творчеству Л. Н. Толстого. Приняли участие в работе семинара 

«Современность как диалог с традициями» Красноярской книжной ярмарки, 

познакомились с Фёклой Толстой, которой передали пакет материалов о 

работе библиотеки. 

Проект «Семейное чтение – время доброго общения». В рамках 

проекта при участии ребят из начальных классов школы №32 и их родителей 

прошла Семейная ассамблея «Магия чтения». Целью мероприятия было 

приобщение родителей и детей к традиции семейного чтения. Ассамблея 

состояла из командной игры «Угадайка», чтения по ролям. Все участники 

получили домашнее задание – создать собственную книгу. На конкурс «Я – 

автор книги!» было подано 17 книг-самоделок. Победителям были вручены 

грамоты, всем участникам – благодарности и памятные призы. Следует 

отметить, что после мероприятий было выдано 15 книг. 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого совместно со студией «Мобильное 

интерактивное интернет телевидение» реализовала проект «Книга в кадре», 

посвященный Году российского кино. Прошел цикл встреч с известными 

новосибирскими писателями: «Разговор с писателем» с И. Мараниным, 

«Краеведческие были» с М. Щукиным, «Разговор с юбиляром» с Г. 

Прашкевичем. Кроме того в прямом эфире обсуждалось творчество Л. 

Толстого, звучали стихи и проза в исполнении наших читателей. Все 

передачи можно было посмотреть он-лайн или в записи. Проект вызвал 

большой интерес, ролики на YouTube были просмотрены около 700 раз, на 
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книги этих авторов выстроилась очередь. Мы получили положительные 

отзывы от коллег из Новосибирска и других городов. 

В рамках работы по программе «Библиотека – будущим 

избирателям» в ЦРБ прошла встреча-консультация «Жизнь твоей страны – 

твоя жизнь! Учись быть гражданином!» студентов НХТК с представителями 

территориально-избирательной комиссии Октябрьского района. С целью 

выявления электоральной активности молодых избирателей было проведено 

анкетирование, которое показало, что участвовать в выборах решили 40% 

студентов. Такие цифры показывают актуальность работы по программе. 

Дискуссия «Трудно ли быть избирателем?» состоялась в преддверии выборов 

в Государственную Думу. В ней приняли участие депутаты И. Н. Титаренко, 

Д. В. Плотников, Е. В. Смышляев. Итогом встречи стали пожелания от 

представителей власти молодым избирателям более активно и осознанно 

участвовать в решении важных вопросов, реализовывать свои права и 

обязанности, быть патриотами своего города, своей страны. Студенты и 

педагоги в свою очередь поблагодарили депутатов, попросили номера 

телефонов, по которым они могут задать интересующий их вопрос или 

сделать свои предложения. Всем были вручены буклеты «Время выбирать 

будущее». Работа по программе была высоко оценена Городской 

избирательной комиссией, присудившей нашей библиотеке первое место в 

VIII городском конкурсе среди муниципальных библиотек города 

Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей «Молодежь и выборы». 

Работа над проектом «Святые в камуфляже» завершена. Конечной 

целью проекта был выпуск книги-альбома «Во имя жизни: выпускники 

Новосибирского военного института внутренних войск МВД России имени 

генерала армии И.К. Яковлева». Для этого в течение двух лет была собрана 

информация (беседы с родными и друзьями выпускников, встречи с 

сослуживцами, официальные запросы в военкоматы, материалы филиала 

Центрального музея внутренних войск МВД России, помощь курсантов 
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военно-патриотических клубов г. Новосибирска). К выходу альбома была 

подготовлена рекламная продукция (буклет, баннеры, закладки, календари с 

элементами книги), прошел цикл мероприятий-презентаций в школах города. 

Издание раскрывает судьбы выпускников военного института, погибших в 

локальных конфликтах, содержит фото- и документальные материалы, 

касающиеся биографий героев, их семей. Торжественная презентация 

состоялась на праздновании 45-летнего юбилея Новосибирского военного 

института внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева 2 марта 

2016 г. Партнеры по проекту: ГК ВВ МВД РФ (г. Москва), СибРК ВВ МВД 

РФ (г. Новосибирск), НВИ ВВ МВД РФ. Книга вызвала интерес широкого 

круга читателей.  

В четвертый год работы над программой «ЮрБиКон» продолжили 

заниматься комплектованием книжного фонда правовой литературой и 

периодической печатью (журналы «Юрист спешит на помощь», «Защити 

меня»). Мероприятия по правовым аспектам жизни были востребованы, 

особенно в молодёжной аудитории. Совместно с ТОС №7 «Молодежный» 

была организована встреча мэра города Новосибирска с жителями 

микрорайона. Принимали участие в VIII городском конкурсе среди 

муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей «Молодежь и 

выборы», где заняли III место и в областном конкурсе среди сотрудников 

муниципальных библиотек Новосибирской области «Библиотеки – 

избирателям», где так же заняли III место.  

Мониторинг программно-проектной деятельности библиотек системы 

позволяет анализировать, корректировать работу и оценивать ее результаты. 

Клубная деятельность. 

Название 

библиотеки 
Название клуба Направленность 

Категория 

читателей 

Периодич

ность 

заседаний 

ЦРБ им. 

Л.Толстого 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Дом, 

Литературно-

эстетическая 

Разновозрастная 6 раз в год 
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где раскрываются 

сердца» 

Клуб «СемьЯ» Социально-

психологическая 

Семейные пары, 

молодые семьи, 

читатели 

6 раз в год 

Библиотека им. 

Б. Б. Богаткова 

Клуб «Давай 

поговорим» 

Досуговая Служащие, 

пенсионеры 

6 раз в год 

Клуб «Забота» Социальная Читатели с 

ограниченными 

возможностями 

6 раз в год 

Библиотека им. 

Гарина-

Михайловского 

«Отчий дом» Информационно-

познавательная 

(краеведение) 

Разновозрастная 6 раз в год 

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Дом, где раскрываются 

сердца» состоялись вечер памяти «Вас приглашает Клавдия Шульженко», к 

110-летию со дня рождения, музыкально-исторический салон «Великая 

держава – великая культура», к Дню работника культуры, аrt-встреча 

«Михаил Булгаков: легенда и быль», к 125-летию со дня рождения, с 

участием творческого объединения «Открытый занавес» и другие 

мероприятия. Благодаря таким формам работы увеличивается число наших 

читателей. 

Для повышения престижа семьи в обществе, сохранения семейных 

ценностей в рамках клуба «СемьЯ» состоялась дискуссия «Проблемы 

молодой семьи: есть ли их решение». Слушателями и активными 

участниками нашей дискуссии стали студенты химико-технологического 

колледжа им. Д. И. Менделеева. Приглашённый гость – преподаватель 

института Дианализа, врач-психотерапевт Козлов К. М. В 2016 году 

продолжалась работа в социальной сети – на страничке клуба ВКонтакте 

работала виртуальная дискуссионная площадка «Зачем ребёнка приобщать к 

книге?» 

Всем членам клуба «Давай поговорим» запомнилась теплая встреча за 

самоваром «Тепло наших сердец» к Дню матери. Перед членами клуба 

выступили студенты Новосибирского театрального института. Они 

исполнили музыкально-поэтическую композицию «Жизнь подарила тебе и 

мне», прочитали отрывки из произведений А. Пушкина, Л. Толстого и А. 
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Чехова. По окончании концертной программы всем собравшимся были 

предложены чаепитие и веселые конкурсы. К встрече сотрудники 

библиотеки организованы красочные выставки книг и журналов «Загляните в 

мамины глаза» «Мгновения, полные любви», с которых было взято 12 книг и 

4 журнала. 

В Декаду инвалидов в конференц-зале библиотеки им. Богаткова 

состоялось заседание клуба «Забота». На этот раз темой встречи стало 

«Здоровый образ жизни – наше все!» Вниманию присутствующих была 

представлена слайд-программа с краткими  комментариями по каждой 

составляющей Здорового Образа Жизни. И, как итог заседания, был сделан 

вывод, что здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения 

человека, направленная на сохранение, укрепление и поддержание своего 

здоровья. Активными помощниками и консультантами в работе является 

КЦСОН Октябрьского района. 

В отчетном году председатель клуба «Отчий дом» Петухова И. П. и 

актив продолжили сбор и систематизацию материалов об истории 

Октябрьского района. В апреле с успехом прошел ставший ежегодным 

турнир юных краеведов «Корни рода твоего». Ребята соревновались в знании 

истории своей семьи, связанной с Октябрьским районом. Педагоги, 

присутствовавшие на турнире, были удивлены, насколько ребята – краеведы 

хорошо знают свою родословную. В конце мероприятия были вручены призы 

лучшим участникам. Запомнился членам клуба и праздник «Наш город 

времен прабабушек». На вечер пришли 3-4 поколения каждой семьи, 

принесли с собой семейные фотоальбомы. Рассматривая старые фотографии, 

присутствующие делились впечатлениями о моде, быте, традициях разных 

периодов 20 века. Все без исключения отметили, что такие вечера создают 

положительный настрой и помогают укрепить связь поколений. В качестве 

гостей на вечере присутствовали члены «Краеведческого десанта» и 

учащиеся 8 класса школы № 97. Работа клуба «Отчий дом» на итоговом 

заседании была оценена на «хорошо». В следующем году его участники 
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планируют принять участие в составлении Архива устных историй жителей 

Октябрьского района. 

Клубы и гостиные пользуются заслуженной популярностью у наших 

читателей. Каждая встреча позволяет гостям библиотеки не только 

пообщаться в неформальной обстановке, получить эстетическое 

удовольствие, но и познакомиться с интересной и полезной информацией. 

Следует отметить, что именно члены клубов являются самыми активными 

читателями и волонтерами наших библиотек. 

Культурно-просветительская деятельность. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В год Карамзина в ЦРБ им. Л. Толстого состоялся ретро-вечер «Он 

сделал литературу гуманною». Сначала гостям вечера – студентам колледжа 

– была рассказана история жизни и творчества Н. Карамзина, а затем ребята 

поучаствовали в литературно-исторической викторине «Последний 

летописец Руси», которая состояла из трёх раундов, посвященных его 

биографии, повести «Бедная Лиза», «Истории государства Российского». 

Мероприятие получило высокую оценку в бланках обратной связи, с 

выставки «Имя Карамзина в истории России» было взято 5 изданий. Этой же 

теме была посвящена выставка-триптих «Три цвета времени», 

подготовленная в библиотеке им. Шевченко, которая отражала век 

Карамзина через историю, литературу и искусство. Из 43 книг и 5 журналов, 

представленных на выставке, было взято 14 изданий. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

Подготовили, провели, оформили: библ. срок 

Вечер-воспоминание «Блокадное детство» по книге М. Сухачёва «Дети 

блокады», совместно с клубом блокадников Совета ветеранов 

Октябрьского района, при участии бывшей блокадницы А. К. 

Меншиковой. К мероприятию выпущен буктрейлер по книге.  

ЦРБ II кв. 

Вечер-благодарение «Слава Вам, творцы Победы!» Для ветеранов ВОВ, 

блокадников, бывших детей-узников концлагерей и тружеников тыла 

(200 человек), совместно с администрацией Октябрьского района. 

ЦРБ II кв. 

Поэтический вечер «Я не участвую в войне, война участвует во мне…» 

при участии новосибирских поэтов Юрия Ащепкова, Ильи Лысова, 

Татьяны Алексеенко, Сергея Ересько и других. Фонд библиотеки 

1 ф. II кв. 
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пополнился подаренными книгами. 

Вечер фронтовой песни «Войны священные страницы навечно в памяти 

людской». Для детей войны, жителей микрорайона «Молодежный», 

читателей библиотеки. При участии вокалистов студии эстрадного 

вокала.  

4 ф. II кв. 

Исторический журнал «Для нас победная весна» Страницы журнала были 

посвящены солдатским подвигам, основным сражениям, рассказам о 

мужестве простых людей. На мероприятии звучали стихи К. Симонова в 

исполнении девятиклассников школы № 97. 

3 ф. II кв. 

Фестиваль военной песни «А песня тоже воевала», при участии 

коллектива-студии эстрадного вокала «SKY School» (художественный 

руководитель Даниэла Пикур). Для ветеранов войны и труда 

Октябрьского района, учащихся гимназии №11. 

ЦРБ II кв. 

Музыкально-литературная композиция «Как хорошо на свете без войны», 

совместно с ТОС «Пульс». Для читателей библиотеки, ветеранов, 

участников войны, тружеников тыла, воспитанников д\с №150, учащихся 

гимназии №11. При участии депутата Законодательного Собрания 

Новосибирской области Евгения Смышляева. 

6 ф. II кв. 

Урок мужества «Воины-сибиряки на фронтах Великой 

Отечественной», обсуждение «Подвиг 200 лет назад и подвиг современный», 

мультимедиапрограмма «Поэты-сибиряки-фронтовики. Борис Богатков», 

мультимедиаигра «История войска российского», час памяти по Чернобылю 

— неполный перечень мероприятий подготовленных и проведенных 

библиотекой им. Богаткова для курсантов Вахты Памяти. 

К Дню памяти воинов-интернационалистов в ЦРБ прошел вечер-

встреча «Из пламени Афганистана», совместно с общественной организацией 

«Российский союз ветеранов Афганистана». На встрече для студентов 

автотранспортного техникума была показана видеохроника, прозвучали 

воспоминания воинов-афганцев, мероприятие сопровождала выставка 

оружия. Все бланки обратной связи были с оценкой «отлично». 

К 120-летию со дня рождения К. Рокоссовского в библиотеке им. Б. 

Богаткова прошел урок памяти «Верность долгу, присяге, стране» для 

старшеклассников школ № 75 и № 167 Октябрьского района. Ребят 

пригласили на экскурсию в музейную комнату «Без прошлого нет 

будущего», показали слайд-программу о героическом прошлом нашей 

страны. В качестве почетного гостя перед школьниками выступил воин-

интернационалист, поэт, житель Новосибирска Виктор Чернецкий. Он 
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поделился воспоминаниями о службе в армии, почитал стихи и подарил 

библиотеке свой сборник «Бумеранг». Мероприятие получило высокие 

отзывы от педагогов и школьников.  

Насыщенный месячник «Осторожно, терроризм!» к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом прошел в ЦРБ им. Л. Толстого, в рамках которого 

были проведены слайд-программа «Трагедия Беслана в наших сердцах» и 

конкурс эссе «Мы – за мир, против терроризма!». Лучшие эссе были 

размещены на сайте библиотеки, победители получили грамоты и призы. 

Была оформлена выставка «Терроризму скажем: Нет!». Раздавали памятки 

«Если вас захватили в заложники», «Что делать при обнаружении взрывного 

устройства?» Всего в месячнике приняли участие около ста студентов 

химико-технологического колледжа. 

Толерантность, межнациональные отношения и межкультурные связи. 

В 2017 году библиотеки ЦБС уделяли большое внимание теме гармонизации 

межнациональных и межкультурных взаимоотношений.  

Библиотека им. Богаткова в рамках программы социокультурной 

адаптации мигрантов в России совместно с УФМС Октябрьского района г. 

Новосибирска провела цикл мероприятий по русскому языку и культуре для 

мигрантов. Например, в январе с большим успехом прошел час русского 

языка «Живое русское слово», в программе которого были правила русского 

языка в форме викторины, просмотр и беседа по фильму «От Кирилла и 

Мефодия до Д. С. Лихачёва». В мае состоялся час полезного совета «Дружим 

с русским языком», речь шла о правилах русского синтаксиса и орфографии, 

знакомство с толковыми, орфографическими и фразеологическими 

словарями. На мероприятии присутствовало 14 человек. 

В ЦРБ прошла беседа-тренинг «Толерантность и её проявления», в 

которой приняли участие восьмиклассники школы № 202. В качестве 

эксперта выступил врач-психотерапевт института Дианализа К. М. Козлов. 

Подводя итог встречи, участники пришли к выводу, что в основе 

толерантного поведения лежат не простые поведенческие реакции, а 
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принятие порой очень сложных решений, реализация непростых жизненных 

задач. В заключение Константин Михайлович пожелал молодым людям 

«тренировать» свою толерантность, формировать терпимость к близким, 

учителям, друзьям.  

Для знакомства детей с понятием «толерантность, толерантное 

отношение» и воспитания уважения и доброго отношения к другим людям, 

16 ноября в библиотеке им. Лаврова прошел тематический час «На планете 

Толерантность», в котором приняли участие ученики 6-х классов МБОУ 

СОШ №186. Мероприятие было посвящено тому, чтобы учиться жить 

вместе, понимать и принимать друг друга. Для каждого участника 

мероприятия были подготовлены памятки «Толерантность и мы». Подобные 

мероприятия востребованы и проводятся ежегодно. 

Духовно-нравственное воспитание 

Большая работа по возрождению духовной культуры и нравственному 

воспитанию ведется на базе центра духовно-исторического наследия 

«Духовная колыбель» в ЦРБ им. Толстого. Самым значимым мероприятием в 

2016 году стала конференция «Заступница Благословенного Афона», 

организованная к Дню православной книги и к 1000-летию присутствия 

русских на Афоне. Присутствовал Глава Новосибирской Митрополии 

митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, председатель издательского 

Совета Новосибирской Митрополии протоиерей Яков Конкин, настоятель 

храма в честь Всех Святых протоиерей Константин Пантюхов, представители 

администрации Октябрьского района, учащиеся 10-х классов 22 лицея 

«Надежда Сибири» (всего 55 человек). Епархиальная видеостудия освещала 

конференцию. К мероприятию были изданы: брошюра «Книжные сокровища 

Афона», буклет «Святая Гора Афон» с фильмографией по теме, набор 

закладок «Небесная Матушка Заступница». 

В ЦРБ им. Толстого с большим успехом прошли традиционные 

фестивали к главным православным праздникам – «Святись, святись, 

Великий день!» к Пасхе (62 человека), «В целом мире нет праздника краше» к 
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Рождеству Христову (60 человек), «Масленичные задоринки» (45 человек). 

Участниками были: хоровой коллектив «Божьи коровки» храма в честь 

Покрова Божьей Матери, фольклорные коллективы «Жаворонушки» Детской 

школы искусств № 25 и «Васюганье», хореографические коллективы 

«Радуга» СОШ № 19 и «Росинка» гимназии № 11 «Гармония». 

Непременными гостями этих праздников становятся дети-инвалиды 

коррекционной школы № 1. Библиотека подготовила сценарии, организовала 

книжные выставки, пользовавшиеся успехом у присутствующих. 

Тесно сотрудничает «Духовная колыбель» с армией. В 2016 году был 

проведен цикл мероприятий для военнослужащих при участии полковых 

священников. Это духовно-патриотический альманах «Непобедимая в 

бранях – сражениях» для солдат срочной службы войсковой части 55433, с 

участием полкового священника Николая Москалюка (54 человека); духовно-

патриотическая композиция «Высокое звание – российский солдат» для 24 

бригады спецназа войсковой части 55433, с участием помощника командира 

41 дивизии ПВО священника Комарова (35 человек) и др. 

Доклад «Православная книга на фронте», подготовленный библиотекой 

им. Богаткова по просьбе Совета ветеранов микрорайона «Выборный», 

ТОСов «Высокогорный» и «Ключ-Камышенское плато», был посвящен Дню 

Победы и заслужил высокую оценку аудитории (23 человека).  

Естественные науки. Техника. ЗОЖ 

Четыре библиотеки (ЦРБ, им. Богаткова, им. Шевченко, им. Лаврова) 

участвовали в общегородской акции «Академический час школьников в 

библиотеке». Всего прошло девять лекций на самые разные темы от оптики 

до энтомологии, которые посетили около 400 школьников из Новосибирска и 

области. 

Ставшая уже традиционной акция «Доброе сердце», в ходе которой 

прошел сбор средств для приюта животных, проводилась в библиотеке им. 

Гарина-Михайловского к Международному дню бездомных животных. 

Флешмоб, в котором участвовали школьники 4-7-х классов (62 чел.) «Мир 
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пернатых и зверей ждет поддержки от друзей», привлек внимание читателей 

и жителей микрорайона к акции. Ребята изготовили плакат в защиту 

животных «Помоги!» и повесили его у входа в библиотеку. В этот же день в 

читальном зале собрались наши читатели со своими домашними любимцами. 

На деньги, собранные в ходе акции, был закуплен корм для животных и 

передан приюту в Академгородке. 

Экология 

Традиционная экологическая декада «Мир заповедной природы», 

приуроченная к Дню экологических знаний, прошла в ЦРБ им. Толстого. В 

ходе декады состоялись: слайд-программа «Заповедные территории – 

всемирное достояние!», интеллектуальная игра «Что я знаю о 

заповедниках?», экочас «В краю кристальных вод, тайги и соболей» (к 100-

летию Баргузинского заповедника). Больше 30 работ было прислано на 

конкурс рисунков «Мы рисуем заповедник», победители были награждены 

призами. К декаде была оформлена книжная выставка-панорама «Заповедные 

уголки России» Из 32 книг, 12 журналов и 8 дисков было взято 17 

документов. 

Акция добрых дел «Цветами улыбается земля»  помогла преобразовать 

территорию около библиотеки им. Лаврова. Ребята из летнего лагеря при 

ТОС №7 разбили цветочные клумбы, облагородили прилегающую 

территорию. Библиотекари подготовили книжную выставку «Цветочная 

полянка» и раздали листовки «Укрась планету цветами!» 

В апреле в библиотеке им. Богаткова был проведен устный журнал 

«Чернобыль – катастрофа века» для студентов Новосибирского 

технологического колледжа питания, посвященный памяти участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Студенты смогли погрузиться в события 30-летней давности, увидеть 

документальную хронику Чернобыльской аварии; почтить память пожарных, 

тех, кто уже спустя несколько минут прибыли к месту катастрофы, потушили 

пожар ценой собственной жизни. Ребята узнали о последствиях 
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радиационных аварий, возникающих из-за человеческих ошибок; обратили 

внимание на экологические проблемы, возникающие по вине человека.  

Культура. Наука. Просвещение. Спорт 

День информации для школьных библиотекарей Октябрьского района 

«Ярмарка творческих услуг» прошел во вновь открывшейся библиотеке им. 

Шевченко. Собравшиеся смогли познакомиться с новой современной 

библиотекой, узнали о мероприятиях, проведенных в ЦБС в рамках Года 

российского кино – о библионочи «Кинороман: ProЛюбовь.ru», о проекте 

«Книга в кадре» и др. Был сделан обзор электронных ресурсов по экологии. 

Восемь человек записались в новую библиотеку.  

К юбилею В. И. Даля в библиотеке им. Богаткова прошла викторина, 

посвященная главному делу его жизни – «Толковому словарю живого 

великорусского языка». В качестве жюри были приглашены библиотекари из 

«Центра книги и чтения» НГОНБ. Участники – семиклассники 

педагогического лицея имени А. С. Пушкина. Команде победителей были 

вручены книги, всем участникам – открытки с портретами писателей-

юбиляров 2016 года. Проигравших здесь не было – ребята узнали для себя 

много нового и интересного! 

Вечер-встреча «Мы сохраним тебя, русская речь!» прошел в 

библиотеке им. Гарина-Михайловского для учеников 9-х классов школ №2 и 

№97 (37 чел.) Мероприятие было посвящено Дню славянской письменности 

и культуры и имело целью рассказать ребятам истории русского языка и его 

связи с русской культурой. Очень интересное выступление подготовила 

Фисуненко Анастасия (шк. №97) о том, как с изменением жизненного уклада 

в русском языке появились новые слова. В завершение вечера возникла 

интересная дискуссия о молодежном сленге. Здесь ребята оказались более 

осведомленными, чем учителя и библиотекари. Мероприятие сопровождала 

выставка «Занимательно о русском», было взято 7 книг из 23. 
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Литература. Искусство 

В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно» в 

библиотеке им. Богаткова состоялась встреча старшеклассников с 

российским писателем, журналистом Глебом Диденко из Ростова-на-Дону. Г. 

Диденко определил главные вопросы своего выступления: «Что читать? Как 

писать? Какое будущее нас ждет?» В библиотеке была организована 

выставка-просмотр «Писатели XXI века». Встреча вызвала большой интерес 

у молодежной аудитории.  

Музыкально-поэтический фестиваль «Осеннею рифмой продолжится 

жизнь» был организован сотрудниками ЦРБ им. Толстого для осужденных 

женщин исправительной колонии № 9. Фестиваль состоял из 2-х частей: 

показ мультимедиапрезентации с чтением авторских стихов начальника 

отдела обслуживания И. Гвоздь и прочтения своих стихов осужденными 

женщинами – прозвучали удивительно-искренние стихи об осени и не 

только. Надеемся, что визиты библиотечных специалистов оказывают 

помощь в воспитании осуждённых женщин, их просвещении и проведении 

досуга. А, самое главное, помогают оттаять душой, задуматься о будущем, 

настроить своё сердце на добро. 

Литературная гостиная: «Я – Мастер» к 125-летию М. А Булгакова 

открыла свои двери для читателей библиотеки им. Гарина-Михайловского. В 

начале мероприятия была показана мультимедиапрезентация «Величие 

Мастера», рассказывающая о биографии и творческом пути писателя, о роли 

М. А. Булгакова в русской литературе. Затем состоялось театрализованное 

представление по отрывку романа «Мастер и Маргарита», подготовленное 

учащимися. Завершилось мероприятие обсуждением кинопостановок 

произведений «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце». 

Мероприятия к Году российского кино 

Проект «Книга в кадре», см. программно-проектную деятельность 

Цикл мероприятий библиотеки им. Гарина-Михайловского «Киномузей 

Чехова», посвященный экранизациям его рассказов: «Медведь», «Человек в 
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футляре», «Свадьба», «Анна на шее», «Попрыгунья», «Шведская спичка», 

«Драма», «Душечка». Мероприятия проходили в форме кинолектория. 

Присутствующие могли ещё раз посмотреть на чеховских героев на экране, 

знакомились с историей создания каждого фильма, с актерами, играющими 

главных героев, принять участие в обсуждении кинофильмов. 

«Семнадцать мгновений его жизни» – так назывался альманах, 

посвященный писателю, сценаристу, журналисту, заслуженному деятелю 

искусств РСФСР Ю. С. Семёнову, к 85-летию со дня его рождения. В ЦРБ 

им. Толстого пришли учащиеся 10-х классов школы №32. Они смогли 

увидеть презентацию с калейдоскопом нарезок из фильмов, поставленных по 

произведениям Ю.Семёнова, познакомиться с биографией и многогранным 

творчеством писателя по воспоминаниям друзей и соратников. 

Мероприятия к Году российского кино проходили во всех филиалах 

системы. 

Продвижение книги и чтения.  

Библиотеки системы ежегодно проводят анализ формуляров с целью 

выявления читательских предпочтений. В 2016 году было проанализировано 

330 формуляров (из них 95 – детей до 14 лет, 125 – молодежи 15-30 лет). 

Дети до 14 лет предпочитают брать сказки и произведения писателей по 

школьной программе. Много читают фэнтези, детские детективы. Из 

журналов пользуются спросом «Друг» и «Детская энциклопедия». Читатели 

молодого поколения стали уделять внимание русской классической 

литературе, в частности успехом пользовались произведения Михаила 

Булгакова. Также любят читать фэнтези, особенно серию «Сталкер». 

Читатели среднего поколения предпочитают знакомиться с новинками 

художественной литературы, особым спросом пользуются современные 

детективы и романы, вышедшие в серии «Сибириада». Читатели-мужчины 

(20% от всех пользователей) от 40 до 70 лет предпочитают исторические 

романы, произведения о войне. Результаты этого анализа обязательно будут 

учтены при комплектовании фонда. 
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Приняли участие во Всероссийской акции Библионочь-2016. 

Библионочь «КиноРоман: ProЛюбовь.ru» состоялась в ЦРБ им. Толстого. 

Дорогими гостями мероприятия стали: новосибирский режиссёр Олег 

Захаров, выпускники киношколы «AURUMfilm» под руководством 

Константина Локтева, скрипач-виртуоз Алексей Кобринский, дуэт «Рандеву» 

– Сергей Мартынюк и Евгений Фомин, поэт, воин-интернационалист Виктор 

Чернецкий, актёр молодёжного театра «Экспромт» Олег Воробьёв, 

руководитель Бард-клуба «Гитара по кругу» Владимир Аникеев. В 

организации библионочи приняли участие все библиотеки ЦБС. Библиотеку 

посетило около 70 человек. 

Библиотечная система имени Толстого впервые приняла участие в 

организации и проведении Пушкинского дня в масштабах района. Была 

разработана игра-путешествие «Там, на неведомых дорожках». Вместе с 

библиотеками в организации праздника приняли участие администрация 

Октябрьского района, детские школы искусств № 7 и 25, Новосибирский 

городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина, на территории 

которого происходила игра. Почетные гости праздника – депутаты, глава 

района, директора – заложили дубовую аллею. Путешественников ждали 7 

станций («Сказочный балаганчик», «Карусель секретов», «Загадки от 

Ученого Кота» и др.), не сбиться с пути помогли маршрутные листы. 

Завершалось путешествие на станции «Остров Буян»: во дворе, у бюста 

великому поэту, ребята по очереди читали «Сказку о царе Салтане». На 

каждой станции были приготовлены небольшие подарки: закладки от 

библиотеки, календарики, открытки со стихами поэта, значки «Я читал 

Пушкина» от фонда «Родное слово». Вторая часть праздника проходила в 

парке у ГПНТБ всем желающим предложили поучаствовать в 

беспроигрышной лотерее и разгадать загадки! Новосибирцы с удовольствием 

вылавливали «золотых рыбок», отвечали на вопросы и получали призы и 

читали стихи любимого поэта. Всё происходящее снимали операторы студии 

«Мобильное интерактивное интернет телевидение». 
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К Дню города библиотеки Октябрьского района провели акцию – 

Либмоб «Открытый мир библиотеки» на улице Восход, целью которого 

было привлечь внимание к библиотекам, напомнить жителям города о 

любимых книгах и авторах. Любой желающий (а желающих оказалось 56 

человек) мог поучаствовать в экспресс-опросе и получить в подарок яркий 

воздушный шарик с визиткой библиотеки, открытки и календарики, 

сфотографироваться с «живой» книгой. 27 человек приняли участие в 

викторине «Новосибирск читающий». Приятно было услышать тёплые слова 

в адрес библиотеки и её сотрудников, и еще раз убедиться в том, что 

горожане любят и читают книги. 

Обслуживание удаленных пользователей. 

В удалённом режиме было обслужено 866 пользователей, которым 

выдано 6529 экземпляров документов. 

Внестационарные формы обслуживания. 

В течение года библиотеки использовали внестационарные формы 

обслуживания читателей, обеспечивающие приближение книги к месту 

работы, учебы или жительства, работали 2 библиотечных пункта. 

Сокращение количества библиотечных пунктов произошло в связи с 

реорганизацией библиотек им. Т. Г. Шевченко и им. А. М. Матросова: часть 

библиотечных пунктов была закрыта. В следующем году планируется 

активизировать работу в этом направлении. 

В ЦБС Октябрьского района активно работает служба ВСО и МБА. В 

течение 2016 года было выдано 710 книг по ВСО и получено по МБА из 

других библиотек 706 книг. 

На сайте библиотек Октябрьского района работали виртуальные 

сервисы: «Обратная связь», «Картотека заказов» и «Продление книги», 

выполнялись справки по телефону. Получено 19 запросов удаленных 

пользователей. 
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Библиотечное обслуживание детей. 

В ЦБС Октябрьского района на конец года обслуживает читателей одна 

детская библиотека – им. М. Пришвина. Библиотека им. А. Матросова в 

результате объединения была преобразована в детский отдел библиотеки им. 

Шевченко.  

Основные показатели работы библиотеки им. Пришвина: 

Наименование показателей План 2016г. Вып. в 2016г. 

Число читателей 3520 3520 

     В т.ч. детей до 14 2450 2450 

Количество посещений 17600 17600 

     В т.ч. детей до 14 12300 12300 

Количество книговыдач 61300 61300 

     В т.ч. детям до 14 42900 42900 

 

Все библиотеки системы приняли участие в Неделе детской книги.  

В ЦРБ Неделя была посвящена 230-летнему юбилею В. Гримма. С 

большим успехом прошли слайд-программа «Сказочные герои Братьев 

Гримм в литературе и кино» и интерактивное литературное путешествие «По 

следам Бременских музыкантов». Гостями стали учащиеся 5-6-х классов 

школ №32 и №19. Библиотеку им. Богаткова посетили дети из социально 

незащищенных семей, для них был проведен познавательный час «Веселых 

сказок карнавал». Для воспитанников детского сада № 173 была проведена 

беседа «С днем рождения, книжка», где говорилось о том, как правильно 

обращаться с книгой. Дети с удовольствием играли в «больничку», где было 

необходимо полечить книжки. В игре приняли участие школьники 4-5 

классов школы №97 (32 чел.). Целью игры «Настоящие друзья», по 

произведениям Н. Носова, прошедшей в библиотеке им. Гарина-

Михайловского, пополнить литературный багаж школьников, познакомить 

детей с творчеством писателя. После подведения итогов игры победителей 

получили памятные призы. Для учащихся 6-х классов в библиотеке им. 

Лаврова прошел мастер-класс «Рисуем любимую книгу», ребята под чутким 

руководством художницы Самойловой Т.Н. рисовали свою любимую книгу. 
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Данное мероприятие позволило ребятам проявить свои художественные 

способности. Лучшие работы украсили библиотечный вернисаж. В 

библиотеке им. Пришвина работал видеозал с просмотром любимых 

мультфильмов; для самых маленьких проводились чтения вслух сказок про 

животных; состоялся урок рисования «Встречаем весну красками». С 

большим энтузиазмом ребята участвовали в акции «Книжкина больница». 

Было отремонтировано 65 книг и журналов из библиотечного фонда. В 

финале «Недели детской книги» была проведена викторина «Узнай 

литературного героя». Победители были награждены грамотами, состоялось 

праздничное чаепитие.  

Библиотеки им. Толстого, Богаткова, Лаврова и Пришвина принимали 

участие в городской программе Леточтения. «Пульс ЛЕТА» по 

произведениям А.М.Волкова (ЦРБ), «Вне времени и пространства» по 

подростковой и юношеской приключенческой литературе – В.Крапивин и 

К.Булычёв (им. Богаткова), «В гостях у книжек А.Волкова» (им. Лаврова), 

«Литературные герои на советском экране» (им. Пришвина). По книгам 

были предложены викторины, творческие задания. Самые активные и 

эрудированные участники вышли в финал и были награждены грамотами 

библиотеки им. А. Гайдара.  

Интерактивный журнал «Дети – герои Великой Отечественной» 

прошел в ЦРБ для учеников из 11-ой гимназии «Гармония». Речь шла о 

подвигах детей в годы войны. Ребята читали любимые стихи К. Симонова, А. 

Твардовского, М. Джалиля, делились семейными историями о родных – 

участниках войны. Начальник отдела обслуживания И. Гвоздь прочитала 

свое произведение «Солдатская сказка». Для мероприятия была подготовлена 

экспозиционная витрина «Бессмертие подвига» с подлинными 

фотографиями, документами и наградами времён войны. 

В библиотеке им. М.М. Пришвина прошел цикл мероприятий 

посвященный 55-летию первого полета человека в космос. В библиотеке 

была оформлена тематическая книжная выставка «Человек шагает в космос», 
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где представлены книги о первом космонавте планеты, об истории авиации и 

космонавтики России, о знаменитых конструкторах и космонавтах Героях 

Советского Союза. Сотрудники библиотеки провели ряд познавательных 

мероприятий по этой теме для воспитанников д\с № 150, № 440, учеников 

начальной школы № 167. Ребята с удовольствием посмотрели 

мультимедийную презентацию «Космонавт живет на Земле» с интересными 

фактами о космосе, отвечали на непростые вопросы викторины «Все о 

космосе», в завершении заполнили анкету «Что я знаю о космосе?». Было 

взято 12 книг и журналов. 

День детского чтения «Приключения Книговичка в библиотеке» был 

подготовлен в библиотеке им. Гарина-Михайловского для учащихся 2-3-х 

классов школы №97 (43 чел.). В роли Книговичка – большого книголюба – 

выступил десятиклассник, активный читатель библиотеки. День чтения 

прошел в игровой форме, было много викторин, конкурсов, творческих 

экспромтов, где ребятам за 10 минут предлагалось изобразить характерные 

особенности литературного героя. В конце мероприятия состоялась пресс-

конференция Книговичка, на которой он ответил на вопросы ребят. 

Записалось 5 человек. 

Праздник «Новый год – в сказку добрую зовет» был организован в 

библиотеке им. Лаврова для учащихся 2 класса Гимназии №11 «Гармония». 

В гости пришли артисты клуба «Ожерелье», показали новогодний кукольный 

спектакль, который включал в себя небольшие праздничные, интересные и 

поучительные этюды. Ребята с интересом отгадывали загадки сказочных 

героев, подготовленные сотрудниками библиотеки, и радовались, когда 

добро побеждало зло. 

Мультпрезентация «Сказочные истории волшебника Уолта Диснея» 

была проведена в библиотеке им. Шевченко к 115-летию со дня рождения У. 

Диснея и в рамках Года кино. Дети совершили сказочное путешествие по 

волшебному миру мультипликации Диснея, познакомились с биографией 



31 

 

этого удивительного человека, поучаствовали в викторине «Имена принцесс» 

и «Из какой они сказки?», посмотрели мультфильм «Пароходик Вилли».  

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и социально незащищенных слоев населения 

Библиотеки обслуживают людей с ограниченными возможностями. 

ЦРБ работает по договору с Новосибирской областной специальной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих. Действует постоянная выставка 

«Мир доступных форматов», на которой представлена литература рельефно-

точечного формата и аудиокниги. Постоянные гости библиотеки – учащиеся 

Специальной коррекционной школы № 1. Для них к Декаде инвалидов была 

организована благотворительная акция «Подари ребёнку книжку!», проведен 

праздник «В подарок – капелька добра!», при участии депутата И. Н. 

Титаренко, волонтерского движения «Надежда» школы №19, 

благотворительного фонда «Созвездие сердец». Дети-инвалиды непременные 

гости ярких праздников в библиотеке – «В целом мире нет праздника краше» 

к Рождеству Христову, «Масленичные задоринки» и др. К Декаде инвалидов 

в библиотеке им. Шевченко прошел час доброты  «От сердца к сердцу» 

(просмотр короткометражного фильма К. Ксандиновой «Давай, вставай!», 

концерт коллектива «Берегиня»). В заключении участники мероприятия 

сформулировали «заповеди милосердия».  

Все библиотеки системы приняли участие в Декаде пожилого человека. 

Мероприятия были организованы во всех библиотеках совместно с ТОСами 

(«Гурьевский», №7, «Большевистский», «Молодежный», «Пульс»). 

Библиотекари подготовили праздничные слайд-программы. С концертными 

номерами выступили коллективы «SKY SCHOOL» под руководством Д. 

Пикур, хор ветеранов ТОСа № 7 «Вдохновение», ансамбль вокального 

кружка ДЮЦ «Флагман», участники русского народного хора при ДК им. 

Попова, ансамбль «Золотая Нива». Теплой, дружественной атмосфере 

помогало чаепитие, организованное благодаря спонсорской поддержке 

депутатов и общественных организаций. 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Связи с общественностью (PR). 

1. Работа с депутатским корпусом города и области. 

Получена материальная помощь на развитие библиотек района и 

проведение массовых мероприятий от депутатов: Титаренко И. Н., 

Смышляева Е. В., Александрова А. А., Конько С. Г., Лобыни Д. С.  

2. Сотрудничество с администрацией Октябрьского района. 

В течение года библиотеки ЦБС тесно сотрудничали с администрацией 

района, при активном содействии  которой были организованы и проведены 

масштабные мероприятия: «Парк Пушкина» (на территории Новосибирского 

Педагогического лицея им. А. С. Пушкина, с посадкой дубовой аллеи, и в 

парке у ГПНТБ), открытие Районного информационного краеведческого 

центра аудиовизуальной культуры «Библиотека им. Т. Г. Шевченко», 

литературно-поэтический митинг-марафон «Строки, опалённые войной» у 

памятника Борису Богаткову, презентация книги «Во имя жизни: выпускники 

Новосибирского военного института внутренних войск имени генерала 

армии И. К. Яковлева МВД России», встреча молодых избирателей с 

депутатами района и представителями избиркома «Трудно ли быть 

избирателем?» в рамках VIII городского конкурса среди муниципальных 

библиотек города Новосибирска «Молодёжь и выборы» и т.д. 

Активное личное участие в он-лайн проекте «Книга в кадре» приняли 

глава администрации Октябрьского района Прокудин П. И., его заместитель 

Шлепнёва С. Н., начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации района Остреинова М. В.   

3. Сотрудничество с предприятиями и организациями России, города и 

области. 

40 предприятий и организаций, с которыми установлены договорные 

отношения. Среди них: 

- культурные и социальные центры: Белорусский культурно-

просветительский центр во имя святой Евфросинии Полоцкой, ЖИТО 
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«Служба семьи Новосибирска», Общеепархиальный духовно-

просветительский центр, Новосибирский областной Российско-Немецкий 

дом, культурный центр «Сибирь – Хоккайдо», Дом детского творчества 

Октябрьского района, Центр гражданско-патриотического воспитания им. 

Александра Невского и др. 

- образовательные учреждения: гимназия № 11 «Гармония»,  

Новосибирский городской педагогический лицей им. А. С. Пушкина, 

Новосибирский химико-технологический колледж, Новосибирский 

государственный аграрный университет, Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет, Новосибирский государственный 

педагогический университет и др. 

- театры: Новосибирский драматический театр «Старый дом», 

Новосибирский областной театр кукол, Новосибирский театр музыкальной 

комедии, Новосибирский театр-студия «Первый театр» и др. 

- музеи: Музей города Новосибирска, Музей истории и развития 

Октябрьского района, Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». 

4. Сотрудничество с творческой интеллигенцией города  

Библиотеки ЦБС регулярно организуют встречи читателей с поэтами и 

писателями города Новосибирска, проводят презентации новых интересных 

книг.  

В числе почётных гостей библиотек ЦБС – известные новосибирские 

писатели: Щукин М. Н., Маранин И. Ю., Прашкевич Г. М., Фабрика Ю. А.; 

– актёры и режиссёры: Олег Захаров, Константин Локтев, Олег 

Воробьёв; 

– музыканты: Юрий Ащепков, Алексей Кобринский, Сергей 

Мартынюк, Владимир Аникеев и др.  

– творческие коллективы города: киношкола «AURUMfilm», студия 

эстрадного вокала «SKY SCHOOL», детские фольклорные ансамбли 

«Жаворонушки», «Божьи коровки», «Васюганье» и др. 
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Особо надо выделить плодотворное сотрудничество о студией 

«Мобильное интерактивное интернет-телевидение» Алексея Воробьёва, 

осуществлявшей прямые трансляции с масштабный мероприятий ЦБС 

(«Парк Пушкина», открытие Районного краеведческого информационного 

центра аудиовизуальной культуры «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» и др.) 

Апофеозом нашего взаимодействия стал он-лайн проект «Книга в кадре», 

семь выпусков которого транслировались в режиме он-лайн на сайте ЦРБ им. 

Л. Н. Толстого.    

5. Сотрудничество с Новосибирской Митрополией Русской 

Православной Церкви  

В рамках Центра исторического и духовного наследия «Духовная 

колыбель» для учащихся Октябрьского района было организовано и 

совместно проведено несколько масштабных мероприятий: – конференция к 

Дню православной книги «Заступница Благословенного Афона» (при 

участии Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона); 

 – православные праздники: Масленица, Рождество Христово, Пасха;  

– для библиотечных систем города (по поручению Митрополита 

Новосибирского и Бердского Тихона) – мастер-класс «Традиции 

празднования Рождества Христова на Руси». 

Комплексные направления деятельности PR. 

Медиареклама 

Общее количество электронных публикаций – 353. 

В течение года информация о наиболее значительных событиях и 

мероприятиях библиотек ЦБС Октябрьского района регулярно 

выкладывалась на Муниципальный портал г. Новосибирска – всего 160 

публикаций. 

Работает официальный сайт ЦБС http://cbstolstoy.ru, а также сайты 

библиотек-филиалов – всего 172 публикации. Кроме того, сайты регулярно 

пополняются интересным и полезным контентом: 

 Новости: информация о проведённых мероприятиях и акциях. 

http://cbstolstoy.ru/
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 Анонсы предстоящих крупных событий. 

 Методические материалы: сценарии, презентации и пр. 

 Библиографические материалы. 

 К Году кино создан раздел «Год кино», где опубликованы видеовыпуски 

проекта «Книга в кадре». 

 Публикации литературных произведений читателей. 

 Информация о поисковой работе Молодёжного поискового центра 

«Звезда» (библиотека им. Б. А. Богаткова). 

 Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района 

(библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского). 

 Загадки Новосибирска (библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского). 

 Материалы и презентации ко всем экологическим датам года (библиотека 

им. М. М. Пришвина). 

Имеется доступ к электронному каталогу книг и периодики через сайт. 

Работают интерактивные сервисы (5): 

 Обратная связь; 

 Продление книги он-лайн; 

 Картотека заказов; 

 Виртуальная витрина периодики; 

 Он-лайн консультация; 

 Начата работа по созданию личного кабинета на сайте ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого. 

Размещается видеоконтент на канале YouTube (10 публикаций): 

https://www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk – ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKPR4DM_1nI – MIITV (проект 

«Книга в кадре»  

Библиотеки ЦБС достойно представлены в социальных сетях.  

Страницы Вконтакте (7): 

 ЦРБ им. Л. Н. Толстого: http://vk.com/cbstolstoy  

https://www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk
https://www.youtube.com/watch?v=HKPR4DM_1nI
https://www.youtube.com/channel/UCSLw1CGkZJ_0SdFnHPXWrTQ
http://vk.com/cbstolstoy
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http://vk.com/public67417359 

http://vk.com/id272332089 

 Библиотека им. Т. Г. Шевченко:  https://vk.com/club132187378 

 Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского: https://vk.com/id235427142 

 Библиотека им. И. М. Лаврова:https://vk.com/b.lavrova 

 Библиотека им. М. М. Пришвина:https://vk.com/b.prishvina 

Количество публикаций на сторонних сайтах – 4: 

 Официальный сайт города Новосибирска 

 Сайт КПРФ 

 БЕЗФОРМАТА.RU 

 Новости Новосибирска 

Телесюжеты об открытии Районного информационного краеведческого 

центра «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» (3): Телеканал «Новосибирские 

новости», Телеканал «Россия-1», 49 канал. Этот же сюжет прозвучал в 

новостях радио «Городская волна». 

2. Печатная реклама. 

Выпуск печатной рекламной продукции: 

 Визитки – 170 экз.  

 Карманные календари – 20 экз. 

 Буклеты, проспекты –  1000 экз.          

 Листовки, флаеры –  300 экз. 

 Афиши – 70 

 Пригласительные билеты – 70 экз.  

 Календарь знаменательных и памятных дат (библиотека им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского) – 5 экз. 

Реклама к специальным событиям: 

К городской конференции «Заступница Благословенного Афона»:  

- брошюра «Книжные сокровища Афона» - 100 экз. 

- книжка-раскладушка «Святая гора Афон» - 100 экз. 

http://vk.com/public67417359
http://vk.com/id272332089
https://vk.com/club132187378
https://vk.com/id235427142
https://vk.com/b.lavrova
https://vk.com/b.prishvina
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- закладки «Небесная Матушка Заступница» -  4 вида по 100 экз. 

К открытию Районного информационного краеведческого центра 

аудиовизуальной культуры «Библиотека им. Т. Г. Шевченко»: 

- проспект «Библиотека. Место в городе» - 300 экз. 

- визитка-календарик – 100 экз. 

- рекламный буклет – 100 экз.  

К презентация итогов работы музейной комнаты библиотеки им. Б. А. 

Богаткова «Без Прошлого нет Будущего», в рамках темы года 

муниципальных библиотек: 

- брошюра «Помнить – не просто жить воспоминаниями» - 100 экз. 

- рекламный буклет – 100 экз. 

- значок Центра «Звезда» - 100 экз. 

3.Наружная реклама. 

Баннеры – 3 

Плакаты – 10 

Стенды – 2  

Сервисные услуги. 

Библиотеки ЦБС в 2015 году предоставляли пользователям следующие 

услуги: 

 Доступ в интернет; 

 пользование ПК (текстовые редакторы); 

 набор теста на ПК библиотекарем; 

 распечатка; 

 ксерокопирование; 

 сканирование; 

 ламинирование; 

 брошюровка; 

 просмотр видеофильмов на DVD в библиотеке; 

 обработка и редактирование документов; 



38 

 

 работа с локальными БД по специализации библиотеки.  

Во всех библиотеках ЦБС работают пункты открытого доступа к 

интернету. Постепенно идёт расширение сферы сервисных услуг во всех 

библиотеках района. По мере необходимости и возможности библиотеки 

оснащаются офисной техникой, проводится модернизация или замена 

устаревших компьютеров.  

Работа со СМИ. 

1. Печатные публикации. 

Всего публикаций в печати – 37. 

Публикации во всероссийских изданиях – 5: 

Журнал «Современная библиотека» - 3 

Журнал «Библиотека» - 1 

Журнал «Библиополе» - 10 

Публикации в областных изданиях – 11: 

Газета «БИНО» - 11 

Публикации в районных изданиях – 21: 

Газета «Толстофф-инфо» - 21 

2. Издательская деятельность. 

Библиотеки ЦБС выпускают 3 издания, которые распространяются среди 

читателей: 

Газета «Толстофф–инфо» - ЦРБ им. Л. Н. Толстого: 4 номера, 320 экз. 

Молодёжный фотодайджест «СМиК» - библиотека им. Б. А. Богаткова: 1 

номер, 20 экз. 

Бюллетень «Краеведческий компас» - 1 номер, 20 экз. 

Вывод: Рекламно-издательский отдел и специалисты всех библиотек ЦБС 

планомерно, на высоком уровне ведут работу по популяризации чтения и 

библиотек района. Используются все возможные способы для привлечения 

читателей в библиотеки: интернет, наружная реклама и печатная рекламная 

продукция. Налажен регулярный выпуск библиотечных газет. Развивается 

сотрудничество с всероссийскими и областными СМИ – профессиональными 
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газетами и журналами, растёт количество и улучшается качество 

публикаций. Всё это способствует созданию узнаваемого и привлекательного 

имиджа библиотек Октябрьского района. 

Справочно-библиографическое, информационное и  
социально-правовое обслуживание пользователей 

№ 

п/п 
Наименование 

Вып. в 

2015 г. 

План 

2016 г. 

Вып. в 

2016 г. 

Динамика 

+/- 

1. Организация справочно-

библиографического аппарата: 

    

1.1 Аналитическое описание статей из 

сборников 

158 150 152 -6 

1.2 Расстановка карточек в СКС и 

тематические картотеки 

737 650 712 -25 

1.3 Редакция СКС (разделы; выделение тем, 

рубрик) 

78  28  

2. Информационная работа:     

2.1 Библиографические справки, всего: 1873 1410 1611 -262 

2.2 Библиографические списки 22 11 18 -4 

2.3 Дни информации 27 24 24 -3 

2.4 Дни специалиста 7 6 6 -1 

2.5 Библиографические обзоры, всего: 65 39 42 -23 

 в т. ч. тематические 30 24 28 -2 

 информационные 35 15 14 -21 

2.6 Информационный бюллетень новых 

поступлений 

4 4 4 0 

2.7 Индивидуальные абоненты (чел) 68 67 60 -8 

2.8 Коллективные абоненты (число 

коллективов) 

7 7 7 0 

2.9 Информационные дайджесты 4 4 4 4 

3. Пропаганда ББЗ:     

3.1 Беседы по ББЗ 3026 2700 2787 -239 

3.2 Дни библиографии 9 6 6 -3 

3.3. Библиотечные уроки 39 32 32 -7 

3.4 Выставки библиографических пособий 6 6 6 0 

3.5 Обзоры библиографических пособий 6 7 7 +1 

Отрицательная динамика связана со слиянием двух библиотек, 

ремонтом в библиотеках им. Шевченко и Гарина-Михайловского, аварийной 

ситуацией (затопление отделов комплектования и обработки и методико-

информационного) в ЦРБ. Тем не менее, плановые показатели на 2016 год, 

намеченные с учетом предстоящего слияния, выполнены и перевыполнены.  
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В течение года формировали библиографические и информационные 

материалы для размещения на сайте ЦБС: бюллетени новых поступлений (4 

шт.), указатели («Кино: многоликое и неисчерпаемое», «Имя Карамзина в 

истории России» и др.), библиографические списки выставок, обзоры и пр. 

На сайте появилась рубрика библиографа «Советуем почитать». 

К конференции «Заступница благословенного Афона», к 1000-летия 

русского присутствия на Святой Горе, были подготовлены: брошюра 

«Книжные сокровища Афона» о книжных собраниях библиотек Афонских 

монастырей; буклет с фильмографией об Афоне; набор закладок «Небесная 

Матушка Заступница» с книгами о Пресвятой Богородице. 

Подготовлен отчет о работе X Красноярской ярмарки книжной 

культуры «Современность как диалог с традициями», статья «Праздник 

встречи книг» опубликована в БИНО.  

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: 

Наименование Количество 

пользователей 2016 

План / Выполнено 

Количество 

посещений 2016 

План/Выполнено 

ЦРБ им. Л. Толстого 1696 / 1697 8394 / 8396 

Библиотека им. И. М. Лаврова 230 / 230 350 / 350 

Всего по ЦБС 1926 / 1927 8744 / 8746 

Краеведческая деятельность библиотек. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 

№ 8068 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

муниципальных библиотек г. Новосибирска на 2014-2017 годы» в 

Октябрьском районе на базе библиотеки им. Т. Г. Шевченко создан районный 

информационный краеведческий центр аудиовизуальной культуры. Девиз 

библиотеки – «Три формата общения: читай, смотри, играй!». Начато 

формирование краеведческой медиатеки, начало которой положили 

материалы, подаренные библиотеке Музеем города и студией «Хронограф». 
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Библиотека приступила к работе по программе «Путешествие во времени», 

целью которой является изучение истории родного края и создание 

краеведческой медиатеки. Была написана программа, начат 

подготовительный этап работы: устанавливались связи с потенциальными 

партнерами, краеведами города (Музей истории новосибирского кино, 

краеведческий отдел НГОНБ и др.), подбирался читательский актив.  

В рамках проекта «Книга в кадре» в ЦРБ им. Толстого сотрудничала с 

известными новосибирскими писателями – Г. Прашкевичем, М. Щукиным, 

И. Мараниным, в результате накоплен значительный видеоархив. 

Была завершена работа над проектом «Святые в камуфляже» 

(библиотека им. Богаткова). В результате была выпущена книга-альбом «Во 

имя жизни», о выпускниках военного института им. генерала Яковлева, 

погибших в локальных конфликтах. Это единственное издание по данной 

теме.  

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Поступило Выбыло Состоит на конец 2016 Выдано 

882 0 6106 нет данных 

Источниками поступления литературы по краеведению служат: 

приобретение новой литературы в книготорговых организациях, 

пожертвования от общественных организаций (ЦГБ им. Маркса, 

администрация Октябрьского района), издательство «Советская Сибирь», 

пожертвования от авторов и горожан.  

В 2016 году библиотеки ЦБС формировали краеведческие картотеки и базы 

данных: «Ровесница города», «Город мечты!» / ЦРБ; «Солдаты России – 

Сибири сыны» / библиотека им. Богаткова; «Наш Новосибирск», 

«Октябрьский район: люди, события, история» / библиотека им. Гарина-

Михайловского; «Природа родного края» / библиотека им. Пришвина. 

Начали формировать картотеки «Город над Обью», «Сибирь на экране» / 

библиотека им. Шевченко. 
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Краеведческая специализация: 

Литературное краеведение – популяризация творчества новосибирских 

писателей. Помимо проекта «Книга в кадре», в ЦРБ им. Толстого прошли 

презентации книг: «Забвению не подлежит» писателя Минченкова А. М. о 

войне для студентов НХТК, «На память, вместо эпилога...» Инги Гвоздь для 

читателей библиотеки. Большой интерес вызвал юбилей новосибирского 

писателя В. Шамова. В библиотеке им. Шевченко была представлена слайд-

программа о жизни и творчестве сибирского писателя, который стоял у 

истоков первого Дня города, создал символы Новосибирска – Городовичка и 

Обинушки. Литературное путешествие по сказкам В.В. Шамова «Город, 

превращенный в сказку» состоялось в библиотеке им. Гарина-

Михайловского для 4-х классов школы №97. Ребята познакомились с 

городскими сказочными легендами, узнали, откуда берет начало наш город, 

какая она, наша река Обинушка. В завершении путешествия состоялась 

небольшая пресс-конференция Городовичка (старшеклассника-читателя 

библиотеки), на которой он ответил на вопросы ребят о городе. 

Историческое краеведение – основное направление деятельности библиотеки 

им. Гарина-Михайловского, где с большим успехом прошел День 

Октябрьского района в библиотеке «Малая родина – большая любовь», в 

котором приняли участие школьники школы №97 13-16-ти лет, учителя, 

члены клуба «Отчий дом», читатели библиотеки. Сотрудники библиотеки 

подготовили книжную выставку «Октябрьский: район больших 

возможностей», фотовыставку «Моё детство прошло в Октябрьском» (старые 

и современные фотографии детей на улицах и во дворах Октябрьского 

района). Открылся День Октябрьского района флешмобом, подготовленным 

ребятами из «Краеведческого десанта»: они раздавали прохожим 

информационные листки с интересной информацией о районе. Затем 

состоялась встреча молодых читателей библиотеки с заведующим Музея 

истории и развития Октябрьского района Ветровым И. И. Он рассказал, с 

чего начинался наш район, о первых поселениях Закаменки и пригласил всех 
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посетить музей и познакомиться с его экспозицией. Продолжили День 

устный журнал «Октябрьский открывает тайны» (об исторических тайнах и 

загадках района) и видеопрезентация «Прогулки по Октябрьскому». В 

библиотеке проходила выставка рисунков, посвященных Октябрьскому 

району. Гости мероприятия прочитали стихи об Октябрьском районе 

собственного сочинения. День Октябрьского района проводится в 

библиотеке ежегодно и каждый раз он становится праздником для всего 

микрорайона. После мероприятия было выдано 15 книг, 5 журналов, 2 диска. 

Теме экологического краеведения были посвящены виртуальная экскурсия в 

библиотеке им. Пришвина «Люблю тебя мой край родной», викторина «На 

берегах Оби широкой», о флоре и фауне обского побережья. 

Печатные издания по краеведению ЦБС: 

 газета «Толстофф-инфо» / ЦРБ;  

 «Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района» и 

 бюллетень «Краеведческий компас» – библиотека им. Гарина-

Михайловского.  

В библиотеке им. Богаткова велась большая работа по обновлению 

экспозиции музейной комнаты «Без прошлого нет будущего».  

На базе библиотеки в 2016 году в рамках библиотечной темы года 

«Музейная деятельность муниципальных библиотек г. Новосибирска» 

состоялась презентация итогов работы музейного блока библиотеки им. Б. А. 

Богаткова «Без прошлого нет будущего». Аудитория узнала об истории 

создания музея в библиотеке, о его популярности среди жителей и 

организаций микрорайона, района и города. Были показаны мероприятия, 

проводимые в музее, представлены планы на будущее. Видеоролик раскрыл 

зрителям судьбу экспонатов, историю их появления в библиотеке. 

Концертные номера в исполнении талантливых молодых музыкантов 

украсили серьёзное мероприятие. Работа сотрудников получила высокую 

оценку собравшихся. Было роздано много рекламной продукции: брошюры 
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«Помнить – не просто жить воспоминаниями» о работе музея, рекламные 

буклеты и значки.  

Все библиотеки системы уделяют внимание краеведческой теме. 

Специализируются в этом направлении – библиотека им. Шевченко, 

районный информационный центр аудиовизуальной культуры; библиотека 

им. Гарина-Михайловского, которая занимается историческим краеведением 

(клуб «Отчий дом», газета «Краеведческий компас»); библиотека им. 

Богаткова, ведущая работу по патриотическому воспитанию, опираясь на 

примеры местной истории; библиотека им. Лаврова – центр по вопросам 

местного самоуправления (программа «ЮрБиКон»); библиотека им. 

Пришвина, занимающаяся вопросами экологического краеведения. 

Автоматизация библиотечных процессов 

Количество просмотров сайтов ЦБС - 24833 

Количество зарегистрированных пользователей ЦОД – 4287 

Количество посещений Центров открытого доступа - 15696 

Количество введенных за отчетный год БЗ - 19188 

Количество слушателей курсов компьютерной грамотности -0 

Состояние компьютерного парка 

наименование 2014 2015 2016 

число ПК 52 54 50 

В т.ч. число ПК для 

пользователей 

16 20 20 

число единиц 

копировально-

множительной 

техники 

26 36 35 

Во всех библиотеках ЦБС Октябрьского района построены ЛВС. На 

постоянной основе модернизируется и преобразуется структура ЛВС в 

филиалах. Большинство ЛВС объединены посредством МИБС. Заключены 

договора с ООО «Сибирские сети», в библиотеке им. М. М. Пришвина – 

договор с ПАО «Ростелеком» по причине отсутствия технической 
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возможности ООО «Сибирские сети» провести линию в здание по адресу 

Коммунстроевская 200. 

Все библиотеки Октябрьского района имеют доступ в Интернет, в 

библиотеках работают Центры открытого доступа к сети Интернет (ЦОД)  

Библиотечные процессы продолжают автоматизироваться – 

продолжается перевод статистической отчетности и документооборота в 

электронные формы (дневники, квартальные отчеты и проч.), с 

автоматизацией промежуточных вычислений и т.д.  Продолжается ретроввод 

каталога в электронный вид в ЦРБ и филиалах, электронная книговыдача с 

использованием САБ «ИРБИС64» в ЦРБ, производится внедрение 

электронной книговыдачи с использованием САБ «ИРБИС64» в филиалах, 

ведутся работы по повышению отказоустойчивости работы САБ «ИРБИС64» 

в филиалах. 

Технологическое развитие муниципальных библиотек остро зависит от 

неоднородного по времени финансирования, что приводит к неравномерным 

темпам технического оснащения библиотек Октябрьского района. В 

дальнейшем планируется завершение автоматизации всех рабочих мест в 

филиалах, освоение и использование  всех функциональных возможностей 

САБ «ИРБИС64». 

Организационно-методическая деятельность 

Методическая деятельность: 

Наименование мероприятия 
Выполнено 

в 2015 г. 

Выполнено 

в 2016 г. 
Динамика 

Методический совет 4 4 0 

Семинары 5 5 0 

Методические занятия 8 10 +2 

Школа начинающего библиотекаря (занятий) 8 8 0 

Школа интересного опыта (картотека «Что 

новенького») 
2 1 -1 

Консультации 28 32 +4 

Практикумы 4 4 0 

Посещение метод. центров с целью повышения 

квалификации, всего, в т.ч. НОДБ, НГОНБ, ЦГБ 

им. К.Маркса, ЦГДБ им. Гайдара и др. 

18 20 +2 
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муниципальные библиотеки 

Выставки метод. пособий 6 6 0 

Описание опыта работы 3 2 -1 

Посещение филиалов. Всего: 

в т.ч. методистами 

специалистами отделов ЦРБ 

18 

12 

6 

32 

22 

10 

+14 

День информации для библиотечных работников 4 2 -2 

Издательская деятельность 24 12 -12 

Опубликовано материалов в проф. печати 13 15 +2 

Участие в конкурсах 6 6 0 

В ЦБС имеется Методико-информационный отдел (начальник отдела, 

главный библиотекарь-методист, главный библиограф). Одна из важнейших 

задач – оказывать методическую помощь в осуществлении проектно-

программной деятельности библиотек ЦБС. 

В своей работе методико-информационный отдел руководствовался 

уставом муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района», муниципальным заданием. 

Осуществляли методическую помощь по всем направлениям 

деятельности: планирование и отчетность, мониторинг деятельности по 

определенным направлениям, поиск и внедрение информационных форм 

работы, консультирование библиотек-филиалов, выявление и использование 

передового опыта, организация мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных работников. Вели мониторинг программно-проектной 

деятельности. 

Большое внимание было уделено оказанию методической помощи в 

работе над программами:  «Летопись библиотеки им. Л. Н. Толстого», 

«Семейное чтение – время доброго общения», «Библиотека – будущим 

избирателям» (ЦРБ), «Святые в камуфляже» (библиотека им. Б. Богаткова), 

«ЮрБиКон» (библиотека им. И. Лаврова). 

Проект «Книга в кадре», подготовленный методико-информационным 

отделом, является логическим продолжением прошлогоднего проекта 

«Послушаем книгу». Для этого проекта были разработаны следующие 

материалы: рекламные (памятки, листовки, объявления на сайте и в 
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соцсетях); сценарии каждой передачи (примерные вопросы для обсуждения, 

списки литературы); книжные выставки. По результатам проекта был 

смонтирован общий ролик по проекту, подготовлен мастер-класс для 

работников системы.  

Для помощи работы по проектам провели мастер-класс «Проекты – 

движение вперед», в программе: целеполагание, структура проекта, 

фандрайзинг, реклама проекта. 

Приняли участие в конкурсе «Обучающаяся библиотека» (сертификат 

участника). 

Школа молодого библиотекаря (8 занятий): 

1. Библиотечная статистика.  

2. Обслуживание читателей библиотеки: запись и знакомство с 

правилами библиотеки. Книжные и читательские формуляры.  

3. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

Библиографическое описание документов, подготовка и проведение обзоров 

литературы.  

4. Формы массовой работы. Традиции и инновации. Паспорт 

мероприятия. Бланки обратной связи. Книжная выставка. 

5. Работа по наполнению сайта библиотеки. Библиотека в социальных 

сетях.  

6. Рекламная продукция – подготовка и выпуск. Разработка 

презентаций. 

7. Формирование библиотечного фонда. Учетные документы. 

Требования по обеспечению сохранности библиотечного фонда. Акты.  

8. Алфавитный и систематический каталоги: традиционный и 

электронный варианты. ББК.  

Регулярно пополняли служебные картотеки: 

 «В помощь библиотекарю», 

 «Названий эпиграфов книжных выставок», 

 «Как подготовить и провести праздник», 
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 «Что новенького?», 

 «Новинки детской литературы». 

В связи с открытием филиала им. Шевченко работниками МИО была 

оказана методическая поддержка: активное участие в написании концепции 

открытия, подготовка пресс-релиза, помощь в расстановке фонда, 

организации выставок и тематических полок, оказали содействие в выпуске 

рекламной продукции. 

Оказана действенная методическая помощь библиотеке им. Богаткова в 

подготовке мероприятия в рамках темы года «Музейная деятельность 

муниципальных библиотек». Была оказана методическая поддержка 

остальным филиалам ЦБС. 

Разработали сценарий игры-путешествия «Там, на неведомых 

дорожках» в рамках участия в акции «Парк Пушкина», подготовили 

материалы для Либмоба к Дню города. 

Список публикаций ЦБС Октябрьского района в профессиональных 

изданиях в 2016 году: 

1. Артамонова Т. И. Поколение двадцатилетних // БИНО. – 2016. - № 6. – 

С.10.  

2. В новом формате новая библиотека: открыт информационный 

краеведческий центр  // Современная библиотека. - № 8. – С. 1. 

3. Гвоздь И. В. Выставка: какой ей быть? Поговорим о высоком? // 

Библиотека. – 2016. - № 2. – С. 80-81. 

4. Гвоздь И. В. По эту сторону экрана. Мероприятие для детей, 

посвящённое режиссёру А. Роу // Библиополе. – 2016. - № 11. – С. 37. 

5. Игнатова Л. А. Парк Пушкина в отдельно взятом районе… // БИНО. - 

№ 3. - С. 11. 

6. Игнатова Л. А. Парк Пушкина в отдельно взятом районе // 

Современная библиотека. – 2016. - № 6. – С. 56-57. 

7. Либмоб в ЦРБ им. Л. Н. Толстого // БИНО. - № 3. - С. 26. 
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8. 8. Литературно-музыкальный вечер «Как хорошо на свете без 

войны!» в библиотеке им. М. М. Пришвина //  БИНО. – 2016. - № 3. 

- с.7. 

9. Любимая книжка вашего детства // Современная библиотека. - № 7. - 

С. 7.  

10. Новикова Н. Н. В новом формате. Открытие районного краеведческого 

центра // БИНО. - № 5. - С.12-13. 

11. Новикова Н. Н. Проект «Книга в кадре» // БИНО. -  № 6. – С.28-29. 

12. Поэтический вечер «Я не участвую в войне, война участвует во мне…» 

в библиотеке им. Б. А. Богаткова // БИНО. - № 3. - С. 8. 

13. Скребнева Л. М. «Свет этот душу озаряет» // БИНО. - № 4. - С.10. 

14. Фомичёва И. Б. Привет из Парижа! // БИНО. - № 6. – С.12. 

15. Фомичёва И. Б. Праздник встреч и книг // БИНО. -№ 6. – С.6-7. 

В будущем планируем продолжить внедрение интересного 

инновационного опыта; укрепление и расширение связей с коллегами из 

библиотек не только нашего города, но и других регионов России. Уверены, 

что все это будет способствовать совершенствованию библиотечной 

деятельности, повышению профессионального уровня сотрудников ЦБС. 

Библиотечные кадры 
 

показатель 2014 2015 2016 

штат библиотеки на конец отчетного 

года, единиц 

74 75 68 

число работающих библиотечных 

работников 

49 49 48 

число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

49 49 48 

Состав специалистов по образованию: 

показатель 2014 2015 2016 

высшее профессиональное 43 44 38 

в т.ч. высшее библиотечное 18 25 27 

среднее профессиональное 2 1 10 

в. т.ч. среднее профессиональное библиотечное 6 4 6 

среднее образование 0 0 0 
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Состав специалистов по стажу: 

показатель 2014 2015 2016 

от 0 до 3 лет 5 5 12 

от 3 до 10 лет 18 15 12 

свыше 10 лет 26 29 24 

 

Состав специалистов по возрасту: 

показатель 2014 2015 2016 

до 30 лет 5 6 5 

от 30 до 55 лет 28 30 29 

свыше 55 лет 16 13 14 

 

В 2016 году произошло сокращение штата ЦБС Октябрьского района. 

Число библиотечных специалистов не уменьшилось. В основном это 

работники с высшим профессиональным образованием в возрасте от 30 до 55 

лет.  

Большая часть работников библиотек – высококлассные специалисты с 

большим стажем работы (свыше 10 лет). 

В течение 2016 года сотрудники повышали свою квалификацию:  

прошли краткосрочное обучение в Сибирском региональном 

библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ СО РАН (4 чел по 

теме «Технология ИРБИС», 2 чел. По теме «Внедрение системы 

нормирования труда в библиотеках»); 

окончили Высшие библиотечные курсы при ГПНТБ СО РАН  3 чел., 

поступили 3 чел.; 

 1 сотрудник получил диплом библиотечного отделения НГПУ; 

1 сотрудник  прошел обучение в МКУ ДПО «Городской центр 

информатизации «Эгида» по программе «Использование мультимедийных 

технологий в образовательной деятельности». 

 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 2 чел. 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек 22216,20 руб. 
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Материально-технические ресурсы библиотек 

Все библиотеки ЦБС расположены на первых этажах жилых домов, 

отдельно стоящих зданий нет. Физическое состояние зданий 

удовлетворительное. В 2016 году были аварийные ситуации в ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого (затопление кабинетов цокольного этажа) и в библиотеке им. Б. А. 

Богаткова (затопление канализационными водами).  

Были отремонтированы помещения ЦРБ (цокольный этаж), библиотеки 

им. Н. Г. Гарина – Михайловского.  

Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» переехал в 

отремонтированное здание. В сентябре 2016 года состоялось открытие 

нового информационного краеведческого цента «Библиотека им. Т. Г. 

Шевченко» по адресу: ул. Большевистская, 175/1. 

На ремонт библиотек было израсходовано 2470,41 тыс. рублей. 

На приобретение оборудования - 2788,95 тыс. руб. 

Три библиотеки – ЦРБ им. Л. Н. Толстого, библиотека им. Т.Г. 

Шевченко, библиотека им. И. М. Лаврова оснащены пандусами для 

маломобильных граждан.  

Детская библиотека им. М. М. Пришвина имеет высокое крыльцо, 

необходимо установить пандус.  

Основные итоги года 

1. Формировали правовую культуру читателей, гражданственность и 

патриотизм. 

2. Осуществляли воспитательные функции по возрождению духовной 

культуры и семейных ценностей на базе центра духовно-исторического 

наследия «Духовная колыбель» и клуба «СемьЯ». 

3. Акцентировали внимание на темах, объявленных Государственной 

Думой РФ, ЮНЕСКО, ООН и др.: Год Российского кино, Год 75-летия 
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начала Великой Отечественной войны, Год 250-летия Н. М. Карамзина, 

Перекрестный год культуры России и Греции. 

4. Уделяли особое внимание специализации библиотек ЦБС: история 

библиотеки «С именем Толстого», литературно-художественное и 

эстетическое просвещение подрастающего поколения (ЦРБ), 

патриотическое воспитание (центр «Звезда», библиотека им. 

Б. Богаткова), экология (библиотека им. М. Пришвина), краеведение 

(клуб «Отчий край», библиотека им. Н. Гарина – Михайловского), 

правовое воспитание (библиотека им. И. Лаврова).  

5. Активизировали работу ЦБС в направлении проектно-программной 

деятельности: «Летопись библиотеки им. Л. Н. Толстого», «Семейное 

чтение – время доброго общения», «Библиотека – будущим 

избирателям» (ЦРБ), «Святые в камуфляже» (библиотека им. 

Б. Богаткова), «ЮрБиКон» (библиотека им. И. Лаврова). 

6. Организовали работу по подготовке специализированного проекта 

информационно-краеведческого центра аудиовизуальной культуры 

библиотеки им. Т. Г. Шевченко. 

7. Распространяли в библиотеках системы инновационные формы работы. 

8. Подготовили и выпустили семь передач в рамках проекта «Книга в 

кадре», совместно с «Мобильным интерактивным интернет 

телевидением». 

9. Совершенствовали формы и методы индивидуальной, массовой, 

справочно-библиографической и информационной работы. 

10. Качественно формировали, пропагандировали и использовали книжные 

фонды.  

11. Продолжили работу по накоплению материала, связанного с историей 

библиотек Октябрьского района. 

12. Продолжили развитие и укрепление связей с общественностью. 

13. Постоянно работали над повышением профессионального мастерства и 

библиотечной этики. 
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14. Приняли активное участие в VI библиотечных чтениях «Дом. Работа. 

Библиотека?!» 

15. Приняли участие в мероприятиях по библиотечной теме года «Музейная 

деятельность муниципальных библиотек» среди ЦБС г. Новосибирска. 

16. Приняли участие в работе XXIII Международной конференции «Крым – 

2016». 


